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процесса совместного принятия решений (CDM1), при котором ожидания членов сообщества 
ОрВД сбалансированы в целях достижения наилучшего результата благодаря обеспечению 
равенства и доступа. Важно понимать, что авиационное метеорологическое обеспечение является 
неотъемлемой частью этого сообщества ОрВД и поэтому является необходимым условием для 
успешного применения CDM. 

2. РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСА 

2.1 Определение 

2.1.1 Опубликованное ИКАО в 2012 году "Руководство по совместной организации 
потоков воздушного движения" (Doc 9971) содержит рекомендации по CDM, дополняя более 
ранние концепции, содержащиеся в Doc 9854. В рамках процесса CDM члены сообщества ОрВД (в 
том числе службы авиационного метеорологического обеспечения) могут обмениваться 
информацией по необходимым решениям, а также согласовывать и применять к ним подход и 
принципы по принятию решений. Таким образом, общая цель процесса CDM заключается в 
повышении эффективности системы ОрВД в целом с учетом потребностей отдельных членов 
сообщества ОрВД.  

2.1.2 CDM рассматривается как фундаментальный аспект процесса эволюции 
глобальной системы ОрВД, которая будет происходить в соответствии со стратегией, 
осуществляемой в течение 15 лет с 2013 по 2018 год в целях реализации содержащихся в 
последнем ГАНП дополнительных улучшений в воздушном транспорте на уровне всего сектора. 

2.2 Преимущества 

2.2.1 CDM не присваивает себе право на принятие решений, а просто обеспечивает 
принятие информированных решений, которые всем понятны и основаны на общей оценке 
основных фактов и полученной информации. Вовлечение в этот процесс членов сообщества ОрВД 
(в том числе служб авиационного метеорологического обеспечения) гарантирует высокий уровень 
готовности для принятия консенсусных решений и в результате более оперативное и эффективное 
внедрение. Это также способствует взаимопониманию и позволяет в кратчайшие сроки принимать 
наилучшие решения с учетом вопросов безопасности полетов и эффективности. 

2.2.2 Признано, что принцип CDM также применим при долгосрочном планировании, 
например, при инвестировании в инфраструктуру и изменениях в процедурах. Для этих видов 
деятельности подход, основанный на характеристиках, описание которого приведено в 
разработанном ИКАО документе "Руководство по глобальным характеристикам 
аэронавигационной системы" (Doc 9883), содержит рекомендации по методам достижения 
совместных решений, ориентированных на эксплуатационные характеристики. 

2.3 Применение 

2.3.1 Ожидается, что подход, основанный на характеристиках, будет применяться в 
рамках сотрудничества для принятия необходимых стратегических решений. Обоснование такого 
сотрудничества включает следующее:  

                                                      
1 CDM по сути является процессом для принятия решений о порядке действий, согласованном между двумя или более 
членами сообщества. 
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a) недостаточный уровень сотрудничества между членами аэронавигационного 
сообщества (в том числе поставщиками аэронавигационного обслуживания, 
поставщиками авиационного метеорологического обслуживания, аэропортами, 
пользователями воздушного пространства, производителями, регулирующими 
органами и ИКАО) может привести к разобщенности аэронавигационной 
системы; 

b) недостаточная координация на местном, региональном и глобальном уровнях 
может сказаться на интероперабельности и углубить географические различия 
с точки зрения характеристик и уровня развития систем; 

c) фрагментарный эксплуатационный подход (отсутствие системы "от перрона до 
перрона" и "от полета по маршруту до полета по маршруту") может сказаться 
на эффективности полетов и деятельности аэропортов. 

2.4 Авиационное метеорологическое обеспечение в 
контексте CDM и общей ситуативной осведомленности  

2.4.1 Будущая концепция совместно используемого воздушного пространства 
представлена в документе Doc 9971, в котором говорится следующее: 

"В рамках управления информацией будет осуществляться создание 
оптимально интегрированной картины прошлого, нынешнего и 
планируемого или прогнозируемого будущего состояния ситуации 
ОрВД. Управление информацией будет положено в основу 
усовершенствованного процесса принятия решений всеми членами 
сообщества ОрВД. Ключевым элементом концепции явится 
управление богатой в информационном отношении средой". 

2.4.2 Учитывая это и признавая будущую интеграцию аэронавигационной 
метеорологической информации в глобально интероперабельную, насыщенную данными среду 
общесистемного управления информацией (SWIM), можно сказать, что авиационное 
метеорологическое обеспечение, таким образом, будет представлять из себя неотъемлемую часть 
(необходимое условие) этой концепции. Созданная в 2011 году группа по проекту разработки 
требований к авиационной метеорологии и обмену информацией (MARIE-PT) работает в тесном 
сотрудничестве с группой экспертов по метеорологическому обслуживанию ОрВД и обмену 
метеорологической информацией (ГЭ-МОиОИ), чтобы обеспечить предоставление всей 
необходимой информации, поступающей от систем наблюдения, систем прогнозирования текущей 
погоды и систем прогнозирования погоды, участникам группы экспертов по требованиям и 
характеристикам организации воздушного движения (ATMRPP). 

2.4.3 На рис. 1, взятом из документа "Руководство по полетам и потокам движения: 
информация для совместного использования воздушного пространства" (Doc 9965), приводится 
описание участников на высоком уровне, которые сотрудничают, предоставляя и/или принимая 
информацию из различных информационных областей. Категории участников высокого уровня, 
которых можно включить в сотрудничество: поставщик обслуживания ОрВД (ASP), эксплуатант 
аэропорта (AO), пользователь воздушного пространства (AU), поставщик воздушного пространства 
(AP) и поставщик аварийного обслуживания (ESP). 
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Рис. 1    Общая среда CDM и взаимодействие в общей среде и на высоком уровне 
 

2.4.4 Как указано на рис. 1 авиационная метеорологическая информация будет 
неотъемлемым компонентом (т. е. элементом) всего массива доступной информации, на основе 
которой в сообществе ОрВД будут совместно приниматься решения. Таким образом, это означает, 
что авиационная метеорология будет ключевым элементом не только для совместного принятия 
решений, но и для общей ситуативной осведомленности. 

2.4.5 В таких условиях сотрудничества, в которых решения принимаются на основе 
непоследовательной и противоречивой информации из нескольких источников, имеется острая 
необходимость в стандартизации данных и управлении качеством с использованием заданных 
форматов данных (в том числе метаданных), которые будут общими для всех информационных 
областей. Следовательно, имеется необходимость обеспечить, чтобы такая общая практика 
применялась по меньшей мере к пяти информационных областям: 

a) аэронавигационная информация – стандарты аэронавигационной информации 
определяются моделью обмена аэронавигационной информацией (AIXM); 

b) информация о полете и потоках движения – стандарты информации о полете и 
потоках движения определяются моделью обмена аэронавигационной 
информацией (FIXM); 

c) данные наблюдения – действующие стандарты обмена данными наблюдения 
"земля – земля"; 

d) авиационные метеорологические данные – стандарты авиационных 
метеорологических данных существуют и будут улучшаться при помощи 
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модели обмена метеорологической информации ИКАО (IWXXM), которая 
разрабатывается в сотрудничестве с ВМО; 

e) статус инфраструктуры – стандарты статуса инфраструктуры могут быть в 
основном описаны с помощью модифицированных стандартов AIXM. 

2.5 Вопросы автоматизации и человеческого фактора в 
будущих условиях сотрудничества и взаимодействия  

2.5.1 Участники совещания примут во внимание тот факт, что вопросы человеческого 
фактора повлияют на то, как авиационная метеорологическая информация будет предоставляться 
пользователям. В самом деле, в Приложении 3 "Метеорологическое обеспечение международной 
аэронавигации"/Технический регламент [C.3.1], в п. 2.2.7 содержится требование о том, что 
метеорологическая информация, которой снабжаются пользователи (эксплуатанты, члены летного 
экипажа, органов обслуживания воздушного движения, органов поисково-спасательной службы, 
администрации аэропортов и других соответствующих органов) учитывает аспекты человеческого 
фактора, а форма ее представления требует от этих пользователей минимальных усилий для ее 
интерпретации. 

2.5.2 Можно считать, что внедрение этого требования может оказаться сложной задачей, 
так как теперь сообщество ОрВД переходит на предоставление обслуживания, в основном 
ориентированного на информацию, а не на продукцию. Что касается текущей ситуации, можно 
сказать, что при передаче авиационной метеорологической информации пользователям уровень 
взаимодействия уменьшился (в связи с большей автоматизацией), тогда как взаимодействие 
персонала авиационных метеослужб со службами воздушного движения стало более 
интенсивным. 

2.5.3 Одно из возможных решений этого сложного вопроса заключается в том, что в 
рамках работы групп экспертов из ВМО и ИКАО, ВМО следует разработать более 
всеобъемлющую серию наглядных образцов для добавления 1 Приложения 3/Технического 
регламента [C.3.1]2 в соответствии с меняющимися требованиями к авиационному 
метеорологическому обеспечению и, конкретнее, к авиационной метеорологической информации. 
В будущем такие расширенные примеры можно поместить в документ "Правила 
аэронавигационного обслуживания. Метеорология" (PANS-MET), предназначение и сфера 
применения которого будет обсуждаться в рамках пунктов 1 и 5 повестки дня. 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1 Участники совещания могут согласиться с тем, что переход к более благоприятным 
для совместного принятия решений условий и более интенсивная автоматизация потребует 
вносить изменения в то, каким образом авиационная метеорологическая информация 
предоставляется пользователям (например, членами сообщества ОрВД) и используется ими. 
Кроме того, нужно обеспечить, чтобы в рамках такого перехода вопросы человеческого фактора 
оставались неотъемлемой частью развития авиационного метеорологического обеспечения. В 
связи с изложенным совещанию предлагается сформулировать следующие рекомендации. 

                                                      
2  ВМО несет ответственность за обновление Добавления 1 Приложения 3/Технического регламента [C.3.1]. 
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 Рекомендация 2/x. Разработка положений для авиационного 
метеорологического обеспечения в 
контексте CDM и общей ситуативной 
осведомленности 

ИКАО и ВМО следует обеспечить своевременную разработку
положений для авиационного метеорологического обеспечения, 
которые поддерживают принцип совместного принятия решений 
и общей ситуативной осведомленности среди сообщества ОрВД. 

 

 Рекомендация 2/x. Вопросы человеческого фактора при
разработке положений об авиационном 
метеорологическом обеспечении 

ИКАО и ВМО следует обеспечить, чтобы при разработке 
положений об авиационном метеорологическом обеспечении, в 
том числе наглядности представления авиационной 
метеорологической информации, вопросам человеческого
фактора уделялось особое внимание. 

4. ДЕЙСТВИЯ СОВЕЩАНИЯ 

4.1 Совещанию предлагается: 

a) принять к сведению содержащуюся в настоящем документе информацию; 

b) рассмотреть возможность принятия проектов рекомендаций, вынесенных на 
рассмотрение совещания. 
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